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В связи с Международным днем девочек 

 

 
Уважаемый господин Председатель, 

11 октября отмечается Международный день девочек, который был 

провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. Его цель - 

привлечь внимание общественности к вызовам, с которыми сталкиваются девочки во 

всем мире, найти пути решения этих проблем, напомнить о важности защиты их прав и 

расширения возможностей.  

Речь идет, в частности, о борьбе с дискриминацией и насилием в отношении 

девочек, мерах по обеспечению их доступа к образованию, профессии, медицинскому 

обслуживанию.  

В прошлом году мировое сообщество отметило 30-летие принятия основного 

документа по детской проблематике – Конвенции о правах ребенка. Убеждены, что 

забота о детях, как самой уязвимой категории населения, должна иметь приоритетное 

значение для любого государства. В этой связи вызывает сожаление, что не все 

государства-участники ОБСЕ ратифицировали этот важный международный договор.  

Тема защиты прав детей - приоритетная для России. Борьба с торговлей детьми, 

сексуальным насилием и детской порнографией, снижение уровня беспризорности, 

социального сиротства, обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение уровня социального 

обслуживания детей с ограниченными возможностями - далеко не все задачи, которые 

нам всем необходимо решать для благополучия и гармоничного развития 

подрастающего поколения.  

При выработке политики в сфере защиты детей государствам необходимо 

учитывать особенности и различия потребностей девочек и мальчиков. Убеждены, что 

основы личностного становления и развития ребенка закладываются в семье. Именно 

поэтому требуется особое внимание к поддержке этого важнейшего социального 

института.  

Благодарю за внимание. 


